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Связь поколений

«Вся Москва выйдет на субботник завтра, а мы уже ударно поработали!» – улыбнулся заммэра, завершив посадку яблони

17 апреля в Красной Пахре заложена аллея «Связь поколений».  
В посадке яблони и сирени приняли участие заместитель мэра Мо-
сквы в Правительстве Москвы Пётр Бирюков и префект Троицкого и 
Новомосковского административных округов Дмитрий Набокин. Они 
трудились вместе с ветеранами, Молодёжным советом и школьника-
ми. Площадь перед ДК «Звёздный» теперь украшают кусты сирени 
и яблоня. Аллею посвятили всем поколениям краснопахорцев. Даже 

самых маленьких не забыли: вот табличка – «Новорождённые – 2015». 
Заслуженная певица России Светлана Бочкова песней поддержала 

трудовой порыв энтузиастов-озеленителей. Символично: когда при-
ступили к посадке яблони, она запела знаменитую «Катюшу». «Рас-
цветали яблони и груши…» – звучало как благословение молодым 
деревцам.

Весна в раз-
гаре. Пусть и 
не балует она 
нас погожи-
ми деньками, 
но время не-
умолимо при-
ближает нас 
к долгождан-
ным майским 
праздникам. 
Главный из 
них, конечно, юбилей Победы. 
Дата солидная: 70 лет! К этому 
Дню мы начали готовиться давно, 
и сейчас эта большая работа под-
ходит к завершению.

Отремонтированы квартиры 
двух ветеранов нашего поселения, 
юбилейными медалями награжде-
ны 112 участников войны, труже-
ников тыла и тех, кто в детстве по-
знал ужасы фашистских лагерей. 

Не остались без внимания и вои-
ны, отдавшие свои жизни, сражаясь 
с врагом на фронтах Великой Оте-
чественной. В эти дни мы приводим 
в порядок памятники героям вой-
ны, нашим односельчанам. В парке 
Победы деревни Красная Пахра, сё-
лах Былово и Красное, деревне Со-
фьино работали всем миром. Адми-
нистрация, жители, Молодёжный 
совет, управляющие компании –  
все вышли на субботник 18 апреля 
и отлично потрудились. 

Приглашаю всех с тем же эн-
тузиазмом провести ещё один 
субботник – 25 апреля, чтобы к 
праздникам наше поселение пол-
ностью соответствовало своему 
названию: Красная – красивая!

 Глава администрации
 Наталья Парфёнова

Готовимся 
к праздникам

Жители Краснопахорского поселения 25 апреля 
приглашаются на субботник. Сбор и выдача инвентаря 
в 10.00 по адресу: с. Красная Пахра, д.15.

На встрече главы администрации с жителями  
29 апреля в 18:00 в ДК «Звёздный» будут подведены 
итоги субботников

28 апреля с 11:00 до 17:00 в здании администрации 
будет работать офис БТИ. Услуги: кадастровые 
работы, инвентаризация, паспортизация и др.

К р а с н а я  П а х р а
Все на субботник! Подведём итоги, зададим вопросыБТИ рядом с домом

ВАЖНО

Под знамёнами Бессмертного полка
Бессмертный полк пройдёт по Красной 

площади 9 Мая. За те несколько месяцев, 
пока длилась акция с таким названием,  ин-
формацию о своих героях успели увекове-
чить больше 100 тысяч москвичей. 

В День Победы Бессмертный полк собе-
рёт под свои знамёна жителей столицы, в 
том числе и новых москвичей. Они пройдут 
по Красной площади с транспарантами, на 
которых размещены фотографии и имена их 

героических родственников.
Чтобы вступить в ряды Бессмертного пол-

ка, нужно сделать транспарант с фотографи-
ей и именем героя своей семьи и прийти к 
месту общего сбора у Белорусского вокзала 
9 мая в 14:00. 

К месту построения лучше добираться на 
метро до станций «Белорусская», «Маяков-
ская» или «Пушкинская». Выход на улицу 
со станций «Охотный ряд», «Площадь Ре-
волюции» и «Библиотека им. Ленина» будет 
ограничен. Не берите с собой большие сум-
ки и крупногабаритные предметы, чтобы 

не создавать неудобств другим участникам 
шествия. Если возникнут вопросы, вам отве-
тят волонтёры. Найти их будет легко: одетые 
в узнаваемую форму, они будут дежурить по 
всему пути следования Бессмертного полка.

Флаги, шары и цветы, а над всем этим –  
лица героев, чьи имена вписаны в историю 
России, воины Бессмертного полка, солдаты 
вечности. Путешествие во времени… Оку-
нуться в прошлое поможет музыка: «фрон-
товые концертные бригады» в этот день 
устроят привал прямо в сердце Москвы.
Подробности на сайте: www.polkmoskva.ru
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Детство за колючей проволокой

«Мы чтим ваш подвиг. Страш-
но, когда светлая пора детства 
начинается за колючей проволо-

кой...» – приветствовал собрав-
шихся зампрефекта ТиНАО Алек-
сандр Фомишенко. Председатель 

окружного Совета ветеранов 
Иван Тумко прочёл поэтический 
дневник малолетнего узника, за-
мученного в фашистских застен-
ках. Не тая слёз, слушали его вы-
ступление выросшие малолетние 
узники концлагерей: им труд-
но вспоминать своё страшное  
детство. 

Поднимая настроение, высту-
пили перед ветеранами профес-
сионалы сцены с праздничным 
концертом. Звучали песни воен-
ных лет, популярные советские 
песни. Заслуженная артистка  
РФ Светлана Бочкова, ученица 
Зыкиной, то и дело благодарила 
своих слушателей, ставших не-
вольно коллегами: «Спасибо! 
Какой же у нас с вами хор заме-
чательный!»  

17 апреля малолетние узники 
снова вспоминали своё «Дет-
ство за колючей проволокой» –  
под таким названием прошла 
их встреча со школьниками. 
Их биографии – урок мужества 
для подрастающего поколения. 
Слушая ветеранов, нынешним 
школьникам трудно представить 
этих пожилых людей детьми, ещё 

труднее поверить, что те ужа-
сы, которые выпали на их долю, 
вообще могли быть на Земле… 
«Такие встречи нужны, чтобы 
все мы не забывали про войну, 
чтобы такое не повторялось.  
Я с уважением отношусь к вете-
ранам», – сказала ученица 6 «А» 
класса школы № 2075 Наталья 
Степанова. 

В уходящем учебном году это 
была последняя встреча детей 
двух поколений: сегодняшних 
школьников и тех, чьё детство 
пришлось на военные годы. «Мы 
встречаемся практически еже-
месячно, – пояснила учитель 
истории школы № 2075 Людмила 
Сучеленкова. – К нам приходили 
труженики тыла, те, кто детьми 
пережил вражескую оккупацию, 
блокадники, а вот теперь – мало-
летние узники фашистских ла-
герей. Мы хотим познакомить 
детей с теми, кто видел войну 
своими глазами и может расска-
зать о ней без выдумки и фальши, 
поделиться собственными воспо-
минаниями».  

Ольга Скворцова

Валя по имени Ванда
Валя Рябова родилась в Витеб-

ской области 13 июля 1941 года. 
Фашисты разорили Белоруссию, 
не пощадили и деревню Кулаково, 
где жила семья Вали. Жителей со-
жгли заживо. Уцелели только те, 
кого в это время не было в деревне. 

Мужчины, оставшиеся в жи-
вых, ушли в партизаны. Среди 
них был и отец Вали. «В феврале 
1943 года подпольщиков пойма-
ли, расстреляли и скинули под лёд 
озера. Говорили, мой отец был ещё 
живой, когда его под лёд столкну-
ли…» – со слезами на глазах гово-
рит она.

Стариков, детей и женщин пеш-
ком погнали в Латвию в концла-
герь «Саласпилс». Там людей, как 
скот, рассортировали. Детей, даже 
грудничков, отняли от матерей. 
Всех расселили по разным бара-
кам, подростков 14-16 лет отправи-
ли в Германию. В лагере маленькой 
Валечке присвоили новое имя –  
Ванда. С таким и осталась она 
на всю жизнь. «Что ж теперь ме-
нять? – устало спрашивает она. –  
По тем документам я Ванда, и все 
мои льготы на это имя». 

Были у Вали-Ванды две сестрён-
ки. Полугодовалая без материн-
ского молока умерла почти сразу, 
да и трёхлетняя Оля ненадолго её 
пережила. «Мы, дети, были как 
подопытные кролики, что с нами 
хотели, то и делали: кровь брали, 
эксперименты проводили. Мне 
повезло, меня опекала польская 
медсестра Моника. После осво-
бождения из концлагеря она взяла 
меня и ещё трёх девочек к себе в 
Даугавпилс», – вспоминает Ванда 
Николаевна.

Ванда тяжело болела, но Мо-
ника её выходила. Когда девочке 
исполнилось 9 лет, неожиданно 
приехала мама. «Моника не хо-
тела меня пускать, но я поехала 
к матери. Разве я знала, что ждёт 
меня дома?! Для меня начался вто-
рой концлагерь. Жили в холодной 
сараюшке. Нас у мамы было трое: 
грудной малыш, пятилетний Генка 
и я. Как старшая, я должна была 
пелёнки стирать, дрова носить, 
еду добывать. Весной, как только 
сходил лёд, мы с ребятами руками 
рыбу у камней ловили, с тех пор 
у меня ноги болят – обморозила. 
Летом мы кормились в поле», – 
продолжает свой грустный рас-
сказ Рябова.

Она окончила только 4 класса, 
работала на ферме. В 19 лет уеха-
ла в Казахстан поднимать целину. 
В 70-е перебралась в Подольский 
район, за работу в строительной 
организации ей дали квартиру в 
Красной Пахре. 

Нелёгкая судьба выпала Ванде, 
Валентине Рябовой. Но родных 
могил она не забыла. Когда с ве-
теранской организацией ездила 
в Хатынь, не ушла, пока не оты-
скала своё родное село Кулаково, 
сожжённое немцами в первые дни 
войны.

Ольга Скворцова, фото автора

Встреча на высшем уровне

СВЯЗЬ ВРЕМЁН

В Доме культуры «Звёздный» 8 апреля накануне Международ-
ного дня освобождения узников фашистских лагерей прошла 
окружная встреча ветеранов в память о событиях, прошедших в 
лагере «Бухенвальд»: 11 апреля 1945 года там вспыхнуло восста-
ние военнопленных, а на следующий день в город вошли войска 
освободителей. 

ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Заммэра подвёл итоги  
Открывая встречу, Пётр Би-

рюков рассказал о том, чего уда-
лось достичь на новых террито-
риях Москвы без малого за три 
года. Большое внимание уделено 
инженерной инфраструктуре 
новых округов столицы. При-
ведены в порядок и переданы на 
баланс московским организаци-
ям тепло-, водо- и электросети 
ТиНАО. Реконструировано 50 
водозаборных станций, работы 
в этом направлении завершатся 
в течение трёх ближайших лет. 
Внутри и между населёнными 
пунктами Новой Москвы проло-
жены сотни километров дорог с 
твёрдым покрытием. К деревням 
и СНТ теперь можно подъехать. 
По предложению префекта и глав 
поселений в этом году ещё 450 км 
грунтовых дорог будут отсыпаны 
асфальтовой крошкой. Ведётся 
реконструкция основной авто-
мобильной артерии ТиНАО – Ка-
лужского шоссе, всё это улучшит 
транспортную ситуацию новых 
округов в ближайшее время. 

С июля 2012 года приняты се-
рьёзные меры по противопожар-
ной безопасности, что позволило 
в 8 раз уменьшить количество 
возгораний. Построены и введе-
ны в строй новые пожарные депо, 
в Марушкино заработала добро-
вольная пожарная дружина, по-
строены вертолётные площадки. 
Проведены работы по опашке 
территорий. Это самая действен-
ная мера по предотвращению 
распространения огня. 700 км зе-
мель привели в порядок, на оче-
реди ещё 1000 км.

Решаются проблемы благоу-
стройства придомовых террито-
рий, освещения дорог и дворов в 

поселениях, улучшается социаль-
ное обслуживание, развивается 
медицина. «Конечно, Москва 
строилась не сразу, тем более Ти-
НАО – такая огромная террито-
рия. Все проблемы мгновенно не 
решить, – подчеркнул Пётр Би-
рюков. – Но работа ведётся, успе-
хи есть. Постепенно всё сделаем».  

Диалог с властью 
Задать вопросу заммэра, а поз-

же префекту можно было как 
письменно (для этого органи-
заторы встречи раздавали спе-
циальные бланки), так и устно. 
Некоторые вопросы были при-
сланы жителями заранее в адрес 
префектуры. Самая популярная 
тема, как всегда, – ЖКХ.  

– Будет ли единый расчётный 
счёт в Новой Москве?  

Да. Расчёты через управляю-
щую компанию оказались мало-
эффективными. Это «серая» схе-
ма, от которой отказались уже по 
всей России. В январе 2016 года 
предполагается перейти на рас-
чёты через ЕРЦ и в ТиНАО. 

– Планируется ли на 5 лет 
ввести освобождение от упла-
ты взносов на капремонт для 
новостроек?  

Нет. Ни одна новостройка от 
платы на капремонт не будет 
освобождена. Есть порядок на-
копительного взноса на любой 
многоквартирный дом. Как толь-
ко дом заселяется, каждый соб-
ственник начинает платить по 15 
р. за 1 кв. м общей площади. По-
степенно накопится сумма, необ-
ходимая для проведения капре-
монта, который рано или поздно 
понадобится любому дому, и раз 
в 30 лет он будет проводиться по 
утверждённому плану. Сейчас та-
кой план составлен до 2044 года.  

При этом каждый дом сможет 
иметь собственный спецсчёт. 
Такое решение могут принять 
собственники многоквартирного 
дома. 

– Почему жители 5-этажек 
должны платить по 15 рублей 
за кв. м, если у них нет лифтов 
и мусоропроводов?  

Эта норма установлена феде-
ральным законодательством. Она  
для всех одинакова. 

– Когда в этом году планиру-
ется завершить отопительный 
сезон?  

Согласно нормативам, отопле-
ние отключают, когда среднесу-
точная температура в течение 
пяти суток превышает 8 градусов 
тепла. По прогнозам синоптиков, 
в этом году это может произойти 
в конце апреля. 

– 62 владельца ДСК «Север» 
Краснопахорского поселения 
объединились и за собствен-
ные средства, своими силами 
обустроили два великолепных 
пруда сами. Осталось ещё два. 
Помогите, пожалуйста: нужны 
средства. 

Пётр Бирюков дал поручение 
Дмитрию Набокину изыскать 
нужную сумму. Префект от-
метил: «Это первый народный 
парк, который сделали сами жи-
тели. Кроме двух прудов, они 
самостоятельно благоустроили 
полноценную лыжную трассу. 

Конечно, поможем привести в 
порядок оставшиеся пруды: надо 
поддерживать такие начинания!» 

– В ТиНАО достаточно много 
сухостоя: лес повреждён корое-
дом. Какие применяются меры 
по удалению погибших деревьев? 

Работа ведётся с 2012 года 
специально созданным на тер-
ритории Новой Москвы пред-
приятием ГБУ «Дирекция по 
обслуживанию территорий зе-
леного фонда ТиНАО» (ГБУ «ДО 
ТЗФ ТиНАО»). Деревья не толь-
ко спиливаются, но и вывозятся.  

В прошлом году удалено больше 
100 тысяч сухостойных деревьев. 
В порядок приводят просеки, за 
которыми долгое время совсем 
не ухаживали. Ели, заражённые 
короедом, не подлежат восста-
новлению. Их нужно вырубить, а 
на их месте произвести посадки 
новых деревьев. Ведётся обра-
ботка территорий, чтобы остано-
вить распространение короеда- 
типографа. 

– Предполагаются ли компен-
сационные высадки деревьев в 
зоне строительства окружной 
дороги? 

Да, такие посадки согласованы 
с Департаментом природополь-
зования. В шумозащитной зоне 
предполагается высадка деревьев 
благородных пород.  

Светлана МИХАЙЛОВА

Встреча с представителями не только нашего поселения, но и 
всей Новой Москвы прошла в ДК «Звёздный» 17 апреля. Она 
получилась насыщенной и разноплановой. Закладка памятной 
аллеи, рабочее совещание глав поселений и руководителей пред-
приятий ЖКХ с заместителем мэра, а затем после небольшого 
перерыва на вопросы собравшихся ответил префект ТиНАО 
Дмитрий Набокин.  

Города и поселения Новой Москвы делегировали своих глав, 
сотрудников администрации, членов депутатского корпуса и ру-
ководителей ЖКХ. 

На вопросы участников совещания отвечает заммэра Пётр Бирюков

Бывшие узники фашистских концлагерей встретились в ДК «Звёздный»
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Организаторы фестиваля – ду-
ховенство Никольского благо-
чиния и руководство Дома куль-
туры «Звёздный». В программе: 
песни, стихи, танцы, балет... Вроде 
обычный концерт – а лица светят-
ся тихой радостью: всё с верой, от 
души и с молитвой. 

Артисты – маленькие прихожа-
не храмов бывшего Подольского 
района: из Щербинки, Вороново, 
Михайлово-Ярцево, Ознобиши-
но, Никольского, Былово... 

«Очень трудно выделить кого-
то из выступающих, - заметил  и.о. 
благочинного, протоиерей Алек-
сандр Балглей, настоятель храма 
Архангела Михаила с. Былово. –  
Каждый, выступая, вкладывал  ча-
стичку своей души».  

О душе в эти дни говорится мно-
го. И о Боге. Такое время – Пасха! 
«Творчество – это образ и подобие 
Божие, - добавил отец Александр. –  
Если человек не творит, его сердце 
гибнет. Только через творчество 

человек себя реализует!»
В этом году организацией фести-

валя занялся помощник благочин-
ного – протоиерей Александр Зуб-
ков, настоятель храма Рождества 
Христова в селе Варварино. Он 
делится своими впечатлениями: 
«Мы ещё и ещё раз говорим о вос-
кресшем Христе. Этот праздник 
мы устроили для того, чтобы наша 
пасхальная радость возгорелась 
вновь. К тому же это возможность 
увидеть, что все мы сделали за год, 
от Пасхи до Пасхи. Ребята из раз-
ных храмов нашего благочиния не 
только перенимают творческий 
опыт друг у друга, они укрепляют-
ся в вере, что храм, в который они 
ходят, - это не единичный остро-
вок православия. Много молодых, 
активных, творческих ребят и дев-
чонок также ходят в храмы в своих 
городах и поселениях. Каждый по 
мере сил своих славит Христа!» 

В фойе развернулась благотво-
рительная ярмарка: мыло ручной 
работы, мягкие игрушки, изделия 
из бисера, вышитые картины – всё 
это с любовью сделано детскими 
руками. Собранные средства пой-
дут на благотворительность. «Так 
что мы не только радуемся, но ещё 
и помощь оказываем», – улыбнул-
ся отец Александр Балглей. 

Второй день пасхального фе-
стиваля совсем другой. Собрались 
вместе два совета – молодёжи и 
ветеранов. В роли ведущей вы-
ступила хозяйка Дома культуры –  

Ольга Королёва, бессменный ор-
ганизатор и вдохновитель всех 
концертов, фестивалей, встреч, 
которые проходят под крышей 
«Звёздного». 

Посмотрели фильм о Пасхе, по-
играли в народную игру, традиция 
которой ещё жива в наших дерев-
нях: пасхальные яйца катали с гор-
ки – у кого дальше укатится, тот 
победит. Соревновались с азартом, 
а победила дружба, как водится. 

Потом сели чинно за чай с ку-
личами и стихи читали. О войне. 
Ничего случайного нет: скоро 
День Победы. В 1945 году Пасха 
была 6 мая, так что в самую Пас-
хальную неделю врага повергли. 

Светлана ЛАЩУК,
фото Александра КОРНЕЕВА 

и Михаила ФЕДИНА

КОРОТКО

Дом для ветеранов
Совет ветеранов справляет но-
воселье: в здании библиотеки 
им выделено помещение. Пред-
седатель Совета ветеранов Ли-
дия Безрукова не может скрыть 
своей радости: «Нам говорили: 
«Нет помещения – нет и органи-
зации. Так что для нас эта комна-
та – ещё и доказательство нашей 
состоятельности». Скоро на зда-
нии библиотеки по адресу По-
чтовая, 5 появится вывеска «Со-
вет ветеранов Краснопахорского  
поселения».  

Предприниматели-меценаты  

Предприниматели поселения 
всегда участвует в организации 
праздников. В этом году Руковод-
ство ООО ЧОО «Безопасный го-
род» решило поздравить ветера-
нов, подарив участникам войны 
конверты с небольшой матери-
альной помощью. 
9 Мая в небо взлетит сотня воз-
душных шаров-голубей. Пред-
приниматели уже закупили 
партию надувных птиц для 
праздника. 

Миллион деревьев Москвы  

Акция «Миллион деревьев» стар-
товала в сентябре 2013 по ини-
циативе мэра Москвы Сергея 
Собянина. Цель её проведения –  
украсить зеленью дворы домов. 
За это время высажено около  
26 тыс. деревьев и 360 тыс. кустар-
ников более чем в 4300 дворах.
В этом году к акции присоедини-
лось наше поселение. Во время 
субботников клёны и сирень бу-
дут высажены у парка Победы и 
во дворах. 

Бокс

Ко Дню космонавтики в Красно-
пахорском прошли соревнования 
по боксу среди юношей. В них 
участвовало 62 опытных и начи-
нающих спортсмена из ТиНАО и 
Подмосковья. 
Открыла соревнования глава 
администрации Наталья Пар-
фёнова. Турнир прошёл на высо-
ком профессиональном уровне. 
Участников наградили диплома-
ми и медалями, лучшие бойцы 
удостоены призов в номинации 
«За волю к победе».

В Десёновском заложен парк

Жители Десёновского поселения, 
участвовавшие в проекте «Актив-
ный гражданин», проголосовали 
за строительство народного пар-
ка «70 лет Победы». 18 апреля в 
присутствии префекта ТиНАО 
Дмитрия Набокина состоялась 
торжественная закладка парка. 
На его территории установят мо-
нумент Победы, входную группу с 
монументом «Пушка». Для детей 
будет оборудована площадка с 
игровым и спортивным комплек-
сами, появится зона для воркаута, 
летняя эстрада. Территорию бла-
гоустроят и озеленят.

Вывески за ТТК

Вывески, расположенные за пре-
делами Третьего транспортного 
кольца (ТТК) и вылетных маги-
стралей, приведут в порядок до  
1 июля 2017 года. Ранее эту рабо-
ту планировалось завершить на 
год раньше. Мэр Москвы Сергей 
Собянин по просьбе предприни-
мателей продлил сроки.  
Контроль над размещением вы-
весок ведут Департамент СМИ и 
рекламы Москвы и Объединение 
административно-технических 
инспекций города (ОАТИ).

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Красная Пасха 
в Красной Пахре

Приближая День Победы…

Два дня в ДК «Звёздный» проходил Пасхальный фестиваль. Он 
объединил совершенно разные по содержанию, духовному на-
полнению, количеству участников события. В субботу – большой 
концерт, подготовленный воскресными школами и прихожана-
ми Никольского благочиния, а в воскресенье – камерная встреча 
двух поколений: ветеранов и молодёжи поселения.

18 апреля все силы были броше-
ны на уборку памятников одно-
сельчанам, погибшим в боях. У нас 
четыре мемориала: в сёлах Красное 
и Былово, деревне Софьино и пар-
ке Победы в Красной Пахре. 

Разделились. Пока сотрудники 
администрации дружно вымета-
ли листву, отскребали от грязи 
дорожки, мыли стелы с фамилия-
ми бойцов, очищали от мусора и 
листьев часовню-беседку и курган 
в парке Победы, Совет молодёжи 
с энтузиазмом мёл дорожки и кра-
сил ограду в Софьино. Юля Голы-
шева с радостью откликнулась 
на предложение поучаствовать в 
субботнике: «Мне нетрудно по-
мочь. Хочется, чтобы вокруг было  

красиво и чисто. Вообще, я на 
каждый субботник стараюсь хо-
дить, но этот особенный: я крашу 
ограду памятника и думаю о тех 
людях, которые погибли в Вели-
кую Отечественную, и тех, кто 
9 Мая придёт сюда… Работаю с 
особым настроением!» 

Специалист администрации 
по культуре, спорту, молодёжной 
политике Мария Сапронова на 
субботник пришла вместе с ма-
леньким сыном: конечно, лучшее 
воспитание – родительский при-
мер. Оба с кисточками. Пока мама 
чёрным красит ограду, Антон бе-
лит бордюр. 

Высокую стелу с именами по-
гибших односельчан тоже нужно 
покрасить, но здесь без специаль-
ной техники не обойтись. На днях 
сюда прибудет машина с вышкой: 
свою помощь в общем деле пред-
ложила управляющая компания. 

Памятник в Софьино – это не 
только стела. Рядом – настоящая 
боевая пушка, теперь она часть 

мемориала и её тоже нужно чи-
стить и красить. В этом вызвались 
помочь военнослужащие-артилле-
ристы, которые проходят срочную 
службу в посёлке Минзаг. На зада-
ние прибыли Дмитрий Комбаров, 
Эрик Сафарян, Сергей Ющук. 

У памятника в Красном селе в 
этот день безлюдно. Здесь работы 
уже закончены. Фигуру солдата 
с автоматом покрыли свежей се-
ребрянкой, плитки мощения за-
менили, обновили ограду, убрали 
территорию. Этим занимались со-
трудники ГУП «Ритуал». 

На очереди памятник в Было-
во. Здесь примерно тот же пере-
чень работ: поменять лавочки, 
положить новую плитку, покра-
сить ограду, обновить памятник.  
К празднику всё будет готово. Тем 
более, ещё один субботник впе-
реди. Всем миром 25 апреля всё и 
доделаем!

Дарья КОРОБЕЙНИКОВА,
фото Александра КОРНЕЕВА 

и Михаила ФЕДИНА

Первый общегородской субботник прошёл в Красной Пахре 18 
апреля. Правда, для краснопахорцев он уже был далеко не пер-
вым: каждую субботу, если позволяла погода, на уборку террито-
рии выходили сотрудники администрации и предприятий посе-
ления. Так что все центральные улицы уже приведены в порядок: 
площадь перед администрацией, скверы возле ДК «Звёздный» и 
вокруг памятника Кутузову готовы к летнему сезону. 

«Всякое дыхание да хвалит Господа»

В Софьино только стелу осталось покрасить Памятник в Былово 

Солдат в Красном к празднику готов

Субботник в парке Победы

Что победит: энергия или опыт?
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25 апреля 
(суббота) в 18:00 

Праздничный 
городской бал
«В шесть часов 

вечера после 
войны…»

Нам не забыть весну 
Победы, и день, когда 
закончилась война…
Ждём на балу, чтобы 

вместе вспомнить 
далёкое, но столь дорогое 

нашим сердцам время, 
проникнуться атмосферой 

тех незабываемых лет и 
испытать яркую радость 

Победы!

Форма одежды – 
по моде 40-х годов 

Адрес: Троицк, Октябрьский 
проспект, 16б, дворец 

спорта «КВАНТ»
Контактный телефон: 

8-905-758-45-00

Организаторы:
Администрация г.о. Троицк 

г. Москвы, 
МАУК «Троицкий музей», 

Троицкий филиал 
МПОО «Знание» 

Управляет молодёжь

Лена Крысова в этот день была 
начальником отдела по социаль-
ным вопросам, Виталий Руса- 
нов – замглавы по оргвопросам, 

Александр Василенко – началь-
ником орготдела. Молодые акти-
висты не просто сидели в каби-
нетах руководителей поселения –  
им были даны конкретные пору-
чения: распланировать суббот-
ник, который пройдёт 25 апреля, 
продумать сценарий праздника  
9 Мая. «Мы внесли несколько 
предложений, – отчитался о про-
деланной за день работе и.о. главы 
администрации Никита Давыдов. –  
Я подписал отчёт о благоустрой-
стве нашего поселения. Да-да, у 
меня сегодня было право под-
писи! Конечно, всё делалось под 
контролем Натальи Александров-
ны: эксперимент экспериментом, 
а ответственность всё равно на 

ней!» Рассказывая о том, что он 
чувствовал, будучи главой, Ники-
та признался: «И гордо, и страш-
но. Постоянно в напряжении: 
как бы чего ни упустить. Во всём 
нужно разбираться! При этом, я 
отлично понимаю: мне досталась 
сегодня только малая часть того, 
что делает ежедневно глава адми-
нистрации».

Глава администрации экспери-
ментом довольна: «Хорошая у нас 
молодёжная команда! Достойная 
смена растёт. К порученному делу 
отнеслись ответственно: ездили 
по территории, разговаривали с 
людьми. Они на своём опыте убе-
дились, что к обращениям граж-
дан мы относимся неформально: 
по каждому письму проводится 
проверка, ни одно не остаётся без 
ответа». 

День местного самоуправле-
ния праздновали и ветераны му-
ниципальной службы: экс-главе 
краснопахорской администрации 
Елене Гущиной и бывшему на-
чальнику отдела по соцвопросам 
Александре Левашовой вручили 
грамоты и подарки. 

Павел КУПАЕВ, фото из архива

ОБЩЕСТВО

КРАСНАЯ  ПАХРА

«Как трудно быть начальником!» – удивляется Настя Звере-
ва: 21 апреля она попробовала себя в роли начальника отдела 
ЖКХ. В этот день в России празднуется День местного само-
управления. Администрация Красной Пахры отметила его 
необычным экспериментом: местных чиновников на время 
сменили члены Молодёжного совета. «И кто-то ещё админи-
страцию ругает! – негодует Юля Голышева: она сегодня зам-
главы по ЖКХ. – Сами бы попробовали! Столько всего нужно 
учесть, ничего не забыть… Очень сложно! К тому же это рабо-
та с людьми, у каждого свои взгляды, настроения – как сделать 
так, чтобы всем было хорошо?» 

План мероприятий на апрель 2015 года

Администрация и Совет ветеранов Краснопахорского поселения 
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮТ

с 85-летием ГАЗУКИНА Василия Петровича
ПОРОШКОВУ Татьяну Ивановну

Дата и
время

Название
мероприятия

Место
проведения

18.04.15
суббота

15:00

Чаепитие
воскресных школ ТиНАО

фойе
ДК «Звёздный»

19.04.15
воскресенье

15:00

Чаепитие 
Советов ветеранов и 
молодёжи

фойе 
ДК «Звёздный»

21.04.15
вторник

18:00

Концерт военной песни, 
посвящённый 70-летию 
Победы 
ДШИ  ТиНАО

к/зал 
ДК «Звёздный»

24.04.15
пятница

18:00

«И раскроется в песне душа»
концерт, посвящённый 
15-летию образцового 
ансамбля «Краснопахорочка» 

к/зал 
ДК «Звёздный»

25.04.15
суббота

Акция «Протяни руку» площадь перед ДК
«Звёздный»

25.04.15
суббота

«Балалайка – заиграйка»
фестиваль ДШИ ТиНАО

к/зал
 ДК «Звёздный

26.04.15
воскресенье

13:00

«Поющий май»
смотр – конкурс 
хоров и ансамблей 
клубных учреждений 
культуры ТиНАО, 
посвящённый
70 – летию Победы 

к/зал
 ДК «Звёздный»

28.04.15
вторник

10:00 – 12:00
«Детский сад «Колосок» 
представляет…»
концерт, посвящённый 
Дню Победы 

к/зал
 ДК «Звёздный»

29.04.15
среда
18:00

Встреча с жителями
Главы администрации 
поселения

к/зал
 ДК «Звёздный»

30.04.15
четверг

18:00
Праздничный концерт, 
посвящённый Дню труда

к/зал
 ДК «Звёздный»

03.05.15
воскресенье

20:00

«День Солнца»
танцевальный вечер

зимний сад 
ДК «Звёздный»

04.05.15
понедельник

12:00

Посиделки Проклов день фойе 
ДК «Звёздный»

05.05.15
вторник 

10:00 – 20:00

Выставка фотографий 
«Воспоминания о войне»

фойе 
ДК «Юбилейный»

06.05.15
среда

Чаепитие группы равных 
возможностей

фойе 
ДК «Звёздный»

07.05.15
четверг

«Этот День Победы»
митинги у обелисков

с. Былово
с. Красное 
с. Софьино

07.05.15
четверг

16:30

Чаепитие в клубе «Вера» фойе 
ДК «Звёздный»

08.05.15
пятница 

Чаепитие Совета молодёжи фойе 
ДК «Звёздный»

08.05.15
пятница

18:00-19:00

Творческая программа, 
посвящённая Дню Победы

сцена ДК 
«Юбилейный»

08.05.15
пятница

19:00

Чаепитие участников 
общественной организации 
«Трудовой фронт» и 
ветеранов войны

фойе 
ДК «Юбилейный»

09.05.15
суббота

12:30

Праздничное шествие в парк 
Победы

от ДК «Звёздный» 
по ул. Октябрьская

09.05.15
суббота

13:00

«Живём и помним»
митинг в парке Победы

обелиск славы 
парк Победы 

09.05.15
суббота

14:00 – 21:00

«Ради мира на Земле»
массовые гулянья

эстрада в парке 
Победы

09.05.15
суббота

22:00

Праздничный салют парк Победы

10.05.15
воскресенье

17:00

Фильм «А зори здесь 
тихие…»

к/зал
 ДК «Юбилейный»

В роли главы администрации – 
Никита Давыдов


